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Из «Города Солнца» – в Европу...
«Город Солнца» - инновационный
проект Сергея Степановича Перевалова, который может вывести
качество жизни пенсионеров на
совершенно иной уровень. Это
будет интересная насыщенная
жизнь с новыми знакомствами,
интересным досугом, возможностью самореализации. Проведение «круглых столов» с участием
представителей различных организаций и самих пенсионеров
становится традиционным. В
одной из таких встреч приняла
участие директор туристической
сети «ЭЛИТА Тревэл» Наталия
Владимировна Оборина.

жизнь за городом, на свежем воздухе,
в окружении людей, близких по духу и
интересам.
Наталии только 44 года, и пока на
пенсии у нее только мама, но она уже
с упоением мечтает о том, как будет
жить в своем уютном домике в «Городе
Солнца». А пока кипит энергия и душа
требует бурной деятельности, Наталия
Владимировна обещает привнести в
Город что-то свое. Например, зани-
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первые об идее создания города
для жителей возраста 55+ Наталия услышала на выставке Иннопром.
Он сразу же показался ей инновационным и значительно интереснее
других заявленных проектов. Отрадно
осознавать, что поселение для людей
старшего поколения появится не гденибудь, а рядом с Екатеринбургом.
По словам Наталии, создание «Города
Солнца» дает возможность задуматься
о своей жизни через несколько лет.
Зачем оставаться в одиночестве в
пустой квартире, когда дети вырастут
и разъедутся кто куда? Другое дело –

О доставке
газеты
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орогая редакция! Спасибо за интересную,
содержательную газету
«Пенсионер». Из газеты мы много
узнаем о жизни пенсионеров в
нашей стране и области. Находим
для себя интересные материалы о
саде и огороде, полезные советы
от читателей.
Мы стараемся в любую погоду –
и в дождь, и в снег доставить скорее
газету подписчикам. Что мешает
доставить «Пенсионер» в почтовые
ящики для читателей еще быстрее?
1. Нехватка почтовых работников. Молодые люди не идут работать на почту из-за скромного заработка. А люди старшего поколения
не все выдерживают физическую
нагрузку. За день приходится с
письмами и газетами пройти несколько километров.
2. Состояние почтовых ящиков в
наших домах: нет дверок, номеров
квартир. Например, дом № 18 по ул.
Сыромолотова, особенно 2-й подъезд. Даже днем трудно определить
номер на почтовом ящике. Правда,
управляющие компании стали постепенно менять их на новые. Так
в доме № 3б по ул. Новгородцевой
появились новые почтовые ящики.
Но и жильцам нужно бережно относиться к почтовым ящикам.
3. Плохая освещенность подъездов. Почтовые ящики, как правило,
расположены между первым и вторым этажами, а там вообще ничего
не видно.
На днях случился вообще казус.
В доме № 11а по ул. Панельной
хозяин поселил свою собаку не в
квартире, а на лестничной клетке,
возле почтовых ящиков. Женщины-почтальоны боятся заходить
в подъезд. Где уж тут срочная доставка газеты. Но мы, несмотря на
трудности, каждое утро идем разносить газеты и улыбаемся. Ведь
движение – это жизнь.
С уважением, В.Г. Рыков,
почтальон из Екатеринбурга

маться формированием групп и организацией для них экскурсионных туров.
Именно в этом возрасте жажда познаний и открытий всего нового сильна как
никогда. По словам Наталии Обориной,
к каждой поездке люди старшего возраста готовятся основательно, заранее
продумывают маршруты, отмечают на
карте достопримечательности, которые мечтают посетить. Большой популярностью у пожилых людей пользуются однодневные туры,
туры выходного дня.
Верхотурье, Ирбит,
Невьянск, Тобольск
– сюда едут, чтобы соприкоснуться с историей родного края,
узнать интересные
факты, приобрести
на память сувениры.
Кроме родного края,
люди старшего возраста хотят увидеть и
другие страны.
Летом у пожилых
людей хватает забот
на садовых участках.
Осенне-весенний период же, когда иссякает поток туристов, а
краски осени делают
страны еще более при-

влекательными, и даже воздух становится каким-то особенным, прекрасно
подходит для экскурсионных поездок.
«Пенсионеры – это самая социально
активная группа населения. Сейчас у
людей есть некоторая тоска по тому
коллективизму, который существовал
при коммунизме. Уверена, людям
старшего поколения будет интересно
объединяться ради общего дела, тем
более если речь идет о поездках в другие города и страны», - считает Наталия
Оборина.
В ближайших планах у Наталии
создание туров с добрым названием
«Забота о родителях». Многие пожилые
люди чувствуют себя некомфортно, попадая в экскурсионные группы вместе с
молодежью. Если последние предпочитают осматривать достопримечательности на ходу, то людям старшего возраста необходимо время на то, чтобы
основательно ознакомиться с историей
места, насладиться его красотой. Создание таких туров как раз направлено
на обеспечение комфорта для людей
старшего поколения.
Развитие туристической линии в «Городе пенсионеров» станет настоящим
подарком его жителям, которые смогут
осуществлять свои давние мечты о
путешествиях.
Светлана Шигорина

Вот приедет барин...
«Вот приедет барин - барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу»,- думает старушка.

М

ало кто помнит это очень известное вплоть до середины
ХХ века стихотворение Некрасова «Забытая деревня». При всех претензиях к
автору и его произведениям со стороны
поэтической общественности нельзя не
отметить главное. Он гениально подметил одну особенность российского
менталитета, а именно: ждать, пока
кто-то там, наверху, большой и умный,
за нас всё решит и всё сделает. Чем закончилось у Некрасова – всем известно.
Чем заканчиваются подобные ожидания
сейчас – тоже понятно уже многим, но,
видимо, далеко не всем. К чему я веду?!
Дело в том, что редакция вновь получила письмо от членов-пайщиков бывшего совхоза «Мугайский», в котором
они вновь просят помочь им вернуть
украденные у них паи. Редакция уже обращалась с их первыми письмами в прокуратуру, опубликовала по этому поводу
материал, чтобы побудить наши право-

охранительные органы к более активным
действиям. Ответ мы
получили вовремя, но
смысл его был такой:
да, факты подтвердились, но в связи
со смертью главного подозреваемого
сделать что-либо не
представляется возможным. Правда, наше обращение
инициировало последующую проверку
по изложенным в обращении фактам.
А теперь обратите внимание: это всё,
что может для своих читателей сделать
печатное издание! Ни выходить с иском
в суд, ни командовать прокурорами и
полицейскими газета не может!
Мы сделали больше. Мы нашли юристов, которые заверили нас, что в случае
обращения в арбитражный суд мошенническую сделку можно признать незаконной и вернуть всё в первоначальное
состояние. Мы даже договорились о
минимальной стартовой оплате их услуг,
чтобы это было по силам небогатым жителям посёлка Мугай. Обрадованные,
мы передали эти вести инициативной
группе членов-пайщиков.
Сначала они согласились. Но потом отказались и передали журналисту
редакции, «что он должен всё сделать
для них бесплатно!» В результате мы
получили новое обращение по тому
же поводу. Смысла отправлять его по
инстанциям в ситуации, когда мы не
получили ещё окончательного ответа на
наши предыдущие обращения, не видим.
Одними обращениями, хоть в газету,
хоть в прокуратуру, хоть к президенту,
такие дела не решаются, и, пока есть
смысл ещё хоть на что-то претендовать
из имущества когда-то большого и прибыльного хозяйства, нужно действовать,
а не ждать, что приедет барин…
Напоследок даю текст бессмертного
в условиях России некрасовского произведения полностью. В нём - и ответ,
и мораль.

!Забытая деревня

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: «Нет лесу, и не жди - не будет!» –
«Вот приедет барин - барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу»,- думает старушка.
Как-то по соседству лихоимец жадный
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
«Вот приедет барин: будет землемерам! Думают крестьяне. - Скажет барин слово И землицу нашу отдадут нам снова».
Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель. «Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!» - говорит Наташа.
Малые, большие - дело чуть за спором «Вот приедет барин!» - повторяют хором...
Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута - урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты;
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина всё нету... барин всё не едет!
Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высокий гроб стоит дубовый,
А в гробу-то – барин; а за гробом - новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету - и уехал в Питер.
Вопрос разбирал Андрей Сальников

